
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к элективному курсу обществознания 10 класс.

     
Рабочая программа разработана на основе  Федерального компонента 

государственного стандарта  2004 года, учебного плана МОУ СШ № 35, Примерной 
программы среднего (полного) общего образования по обществознанию, 2004 г. 

В соответствии с государственным стандартом 2004 года и школьным учебным 
планом, предусматривающим в учебном году 35  рабочих недель, тематическое 
планирование составлено 35 учебных часов, из расчета 1 час в неделю 
Выявление слабых сторон в знаниях и умениях учащихся, анализ их причин позволяет 
скорректировать организацию учебного процесса, определить основные направления 
совершенствования содержания и методики обучения предмету. 
Курс  предназначен для учащихся 10 классов, готовящихся к ЕГЭ по обществознанию.
Данный курс будет являться для учащихся своего рода «путеводителем» по той работе, с
которой им предстоит встретиться на госэкзамене. 

При работе используется учебник: Боголюбов Л. Н., Лазебникова А. Ю., Кинкулькин
А.Т. и др. «Обществознание. 10 класс. Профильный уровень» учебник для 10 класса
общеобразовательных. Учреждений . М.: Просвещение. 2012 год.

     Цели:
• развитие личности в ответственный период социального взросления человека (13

—15 лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 
социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения 
собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа 
мышления, способности к самоопределению и самореализации;

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 
уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим 
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;

• освоение на уровне функциональной грамотности знаний, необходимых для 
социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно оценива-
емых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 
социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования об-
щественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;

• овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 
деятельности в основных характерных для подросткового возраста социальных ролях;

• формирование умений применения полученных знаний для решения типичных 
задач в области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной 
деятельности; межличностных отношениях; отношениях между людьми различных 
национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 
правоотношениях; семейно-бытовых отношениях.

   Задачи:
- достижение учениками уровня функциональной грамотности, необходимой в 

современном обществе;
- подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и 

профессионального пути.
  Требования к уровню подготовки

Предусматривается формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 
универсальных способов деятельности и ключевых компетенции. В этом направлеро 
приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе среднего (полного) 
общего образования являются:

— определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный 
выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов;



— использование элементов причинно-следственного и структурно-
функционального анализа;

— исследование реальных связей и зависимостей;
— умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства –(в том числе от противного);
— объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных 

примерах;
— поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и 

извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых 
системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.);

— отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 
достоверности полученной информации;

— передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, 
выборочно);

— перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, 
из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познава-
тельной и коммуникативной ситуации;

— выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 
просмотровое, поисковое и др.);

— уверенная работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; 
адекватное восприятие языка средств массовой информации;

— владение навыками редактирования текста;
— самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для 

решения задач творческого и поискового характера; 
— участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение 
приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение 
отвечать на вопрос: «Что произойдет, если…»);

— формулирование полученных результатов;
— создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, ре-
ализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе 
художественных) средств, умение импровизировать;

— пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 
обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 
результатов познавательной и практической деятельности;

— владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 
дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 
(диспута).
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